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Уважаемые работники и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Вы выбрали для себя непростую, но благородную стезю, которая требует серьезных
душевных затрат, особых профессиональных и человеческих качеств. От ваших таланта и усилий зависит то, какими будут наши дети и каким будет наше будущее.
Вы учите детей добру и справедливости, формируете личность ребенка, закладываете основы его нравственных, этических и эстетических представлений о мире
и обществе, даете им важную опору в жизни – качественные знания и достойное
образование. Но и отдача от этого труда немалая. Недаром говорят, что
самая большая радость для учителя, когда хвалят его ученика. Успехи вчерашних выпускников – это результат вашего профессионализма, творческого поиска, самоотдачи. И не случайно каждый из нас,
уже выйдя во взрослую жизнь, с особой теплотой и
благодарностью вспоминает школьные годы и своих
любимых учителей.
Благодарим вас за преданность профессии, за
чуткое отношение к детям, мудрость и терпение.
Желаем всем педагогическим работникам профессиональных успехов, удачи во всех начинаниях, личного счастья!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Заўсёды сярод дзяцей
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Призвание

Усё пачынаецца са школы, а ў школе ўсё пачынаецца з настаўніка. Першыя крокі па вялікай
краіне школьных ведаў навучэнцы робяць пад
кіраўніцтвам першай настаўніцы. У ДУА “Лунненская сярэдняя школа імя Героя Савецкага
Саюза Івана Шарамета” працуюць творчыя і
ініцыятыўныя настаўнікі пачатковых класаў,
сярод іх Наталля Анатольеўна Буркас і Ірына
Мікалаеўна Бачарова (на здымку злева направа).

Ірына Мікалаеўна і Наталля Анатольеўна пастаянна знаходзяцца ў творчым
пошуку. Вядома, калі педагог захоплены сваёй справай, то ён абавязкова
знойдзе, як захапіць ёю сваіх выхаванцаў. У іх метадычнай скарбонцы ўжо
шмат напрацовак, але кожны раз нараджаюцца новыя задумкі, узнікаюць
яркія ідэі. Прыкладам крэатыўнасці і адказнасці з’яўляецца ўдзел педагогаў у
інавацыйнай дзейнасці. У ходзе рэалізацыі інавацыйнага праекта “Укараненне
мадэлі сістэмна-модульнага забеспячэння прафарыентацыйнага кампанента
сучаснага адукацыйнага асяроддзя” І.М. Бачаровай і Н.А. Буркас падрыхтавана
праграма і створаны электронны вучэбны дапаможнік па факультатыўным занятку “Падарожжа па краіне Геаметрыя”. Электронны дапаможнік настаўнікі
прадставілі на рэспубліканскі конкурс “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт” і
атрымалі дыплом І ступені.
(Працяг на 9-й стар.)
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МОСТОВЩИНА:
Вчера
Количество просмотров
сайта районной газеты
«Зара над Нёманам» и, в
частности, фотопроекта «Мостовщина: вчера и
сегодня», за последние
недели значительно возросло. А это значит, что
людям интересно вспомнить и сравнить, как изменился наш город и регион за прошедшие годы.
Собранный коллективом
редакции и читателями
фотоматериал не перестаёт удивлять. Ведь и
правда изменения коснулись всех сфер деятельности.
В новых экономических
условиях продолжает развиваться потребкооперация района. Значительные
средства были вложены
в реконструкцию, оснащение и строительство
современных торговых
точек. Обновились практически все городские
магазины. Второе дыхание приобрели «Универмаг», «Детский мир»,
«Хозтовары», «Домашний
уют», «Стройматериалы»,
продовольственные магазины «первый» и «пятый».
На месте действующих
торговых объектов «Орхидея» и «Лаванда» был
открыт современный универсам «Родны кут». Здесь
же после полной реконструкции разместилось
любимое мостовчанами
кафе «Сказка».
По лож итель ные изменения произошли и в
сельских торговых точках.
Они стали удобнее и комфортнее для покупателей,
в них расширен ассортимент, улучшено качество
обслуживания. Отдалённые деревни обслуживаются автомагазинами.
Гости нашего райцентра
всегда приятно поражаются чистотой и уютом
его улиц и дворов. В этом
большая заслуга Мостовского РУП ЖКХ, которое
в течение 2011—2013
годов участвовало в совместном проекте ЕС/
ПРООН на общую сумму
около пяти миллионов
евро. Проект предусматривал различные меры
по усовершенствованию
существующей системы
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Для этого были
закуплены и переданы
РУП ЖКХ контейнеры для
раздельного сбора мусора, биокомпостеры,
мусоровозы, бульдозер
для работы на полигоне,
мобильная дробилка для
растительных отходов, автомобиль для перевозки
крупногабаритных контейнеров, оборудование
для сортировочной станции, пресс-контейнеры
и другая техника. Вся она
активно используется, помогая коммунальщикам
делать Мосты ещё чище
и ухоженнее.
Н.ШЕВЧИК
Фотоколлаж
А. МАКАР

Сегодня

Здание Мостовского районного исполнительного комитета

Оригинальное здание «Беларусбанка», украсившее центр Мостов,
выросло на городском «пятачке»

Кинотеатр «Современник» до и после реконструкции

В прошлом году ко Дню города Мосты была завершена реконструкция
Правомостовской амбулатории

На смену лошади и человеку пришли многооперационные
харвестеры и форвардеры
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Заўсёды сярод дзяцей
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Фарміраванне асобы школьніка напрамую залежыць ад арганізацыі яго самастойнай дзейнасці,
развіцця ініцыятывы і творчасці, заахвочвання пазнавальнай цікавасці да прадмета. Менавіта гэтыя
складальнікі і сталі прыярытэтным накірункам у
дзейнасці настаўнікаў пачатковых класаў. Малодшыя школьнікі надзвычай дапытлівыя, непасрэдныя, хутка ўбіраюць у сябе ўсё новае, цікавае.

Сваю работу Ірына Мікалаеўна і Наталля
Анатольеўна будуюць з улікам асобы дзіцяці, яго
патэнцыялу і магчымасцей, стараючыся захоўваць
гармонію ў развіцці яго эмоцый і інтэлекту. Галоўнай
задачай у працэсе навучання лічаць выпрацоўку
станоўчых эмоцый, каб ніхто з вучняў не адчуваў
сябе абдзеленым увагай.
Вопытам сваёй дзейнасці настаўнікі з задавальненнем дзеляцца з калегамі: з’яўляюцца актыўнымі
ўдзельнікамі раённых і абласных семінараў, вы-

«Университет
научил меня
как быть не
за партой,
а перед ней»

– Почему Вы выбрали профессию учителя?
– С детства мечтала
о профессии учителя.
Была большая привязанность к предмету
«английский язык». А
когда встал вопрос выбора будущей профессии, я однозначно была
склонна к педагогике.
Осознание того, что я
буду учителем английского языка пришло
сразу, на первом же
курсе университета.
Уже тогда была морально подготовлена
к школе.
На многое повлияла и
первая практика. Пришла в класс, поработала
с детьми, увидела, как
это все интересно и
здорово. Убедилась,
насколько позитивно
дети воспринимают
предмет «английский
язык». Но ещё приятнее
наблюдать, как ребенок, не умеющий говорить на английском
языке, через какой-то
промежуток времени
начинает общаться на
нем.
– Как встретили Вас
в ГУО «Гимназия № 1
г. Мосты»?
– Замечательно. Я
очень рада, что начинаю именно с этой
школы. Дружный коллектив. Любой может
помочь. Очень умные
детки. И это всё заслуга
администрации школы. Спасибо Людмиле
Дмитриевне – директору школы, за то, что
так хорошо встретили.
– А чем привлекает
Вас английский язык?
– Наверное, его постоянной актуальностью и современностью. Иностранный
язык – это не столько
наука, сколько предмет, который позволяет
человеку научиться общению. Начинка этого
предмета – мировоззрение, логика, философия человека, его
внутренний мир. Мне
нравится учить детей
общению, т.е. учить их
раскрывать своё «я» через иностранный язык.
– Есть ли у Вас любимые места для путешествий?
– Конкретных пока
нет. Но хотелось бы

Как быстро летит время! Кажется, что только вчера было 1 сентября. Праздничное
настроение, цветы, улыбки. И вот уже на
горизонте виднеется профессиональный
праздник учителя – 4 октября. Об этом мы
ведём разговор с молодым специалистом
гимназии №1 г. Мосты, учителем английского
языка Екатериной Петровной Акимовой.
повидать весь мир.
– Когда учились сами в
школе, принимали участие в олимпиадах?
– Да, и в школьных, и в
областных.
– А детей будете мотивировать для участия
в олимпиадах?
– Конечно. Олимпиадники, а особенно те, кто
добивается высоких результатов, это дети особого склада. Воспитание
олимпиадников -- особый процесс. Это «бриллианты», которые нужно
искать и растить.
– На каком языке Вам
больше нравится читать: на русском или на
английском?
– Одинаково. Не могу
выбрать. Но всё-таки, читать я предпочитаю на
русском, так как английский – язык для общения.
– А в каких классах Вы
преподаёте?
– У меня пятые и восьмые классы. А также
классное руководство в
пятом классе.
– Кем можно пойти
работать, если есть
большой интерес к английскому языку, в дальнейшем, какая профессия, какие возможности
есть в этой области?
– А н гл и й с к и й я з ы к
больше востребован в
настоящее время в плане
личного интереса и карьерного роста. Специалист со знанием английского языка всегда более
востребован, он может
прочитать деловое пись-

мо на английском языке
или вести переговоры с
иностранцами.
– Какими качествами
должен обладать современный учитель для
успешного преподавания и обучения?
– Учитель должен быть
в русле современного
течения жизни и обязательно интересным человеком. Если человек
сам себе интересен, то
и другим людям он будет интересен. К учителю
предъявляются высокие
требования. Воспитание
– процесс сложный. Современный учитель – это
педагог, владеющий технологиями, желающий
меняться, активный, занимающий активную позицию по отношению к
жизни, к себе, к людям.
– Чего бы хотелось
пожелать себе и своим
коллегам в этот замечательный праздник?
– Также как и себе, я
хочу пожелать своим
коллегам терпения, понимания и творческих
успехов. И, конечно же,
уважения как со стороны
учащихся, родителей, так
и со стороны коллег и
руководства.
Не стесняйтесь быть
добрыми и нежными,
не считайте за труд быть
терпеливыми, точнее, толерантными (как модно
сейчас говорить) к близким, друзьям и коллегам – отданное вернётся
сторицей!
В. СТАСЮКЕВИЧ

ступаюць перад настаўнікамі пачатковых класаў
у Гродзенскім ІРА, удзельнічаюць у выставах
педагагічнага майстэрства.
Шмат зроблена і многа задумана Ірынай
Мікалаеўнай і Наталляй Анатольеўнай. Наперадзе – дасягненне новых вяршынь педагагічнага
майстэрства.
Падрыхтаваў да друку
С. ЗВЯРОВІЧ

«Трэба
адпавядаць
і быць
наперадзе»
Як толькі ўвайшла ў клас, заўважыла, з
якой цікавасцю слухалі вучні 11 класа
гэтую настаўніцу. Тамара Іванаўна Навагродская – настаўніца беларускай
мовы і літаратуры ДУ «Сярэдняя школа
№2 г. Масты» з радасцю распавяла пра
сваё жыццё і любоў да роднай мовы.
– Тамара Іванаўна, раскажыце, дзе
Вы нарадзіліся? Дзе вучыліся?
– Нарадзілася я ў вёсцы Малятычы
Шчучынскага раёна. Вучылася ў Навагрудскай школе. А пасля заканчэння паехала атрымліваць веды ў УА
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Я.Купалы”. У ДУА“Сярэдняя школа №
2” працую з 1988 года.
– Ці задаволены Вы сваёй
кар’ерай?
– Так, канешне. Ужо тое, што я працую тут бязменна столькі гадоў, гаворыць пра многае. Школа з самага
пачатку мне падабалася, і ні ў адзін момант не хацела змяніць месца працы.
– Калі вучыліся ў школе, які прадмет Вам больш за ўсіх падабаўся?
– Толькі беларуская мова і літаратура.
А зацікавіла мяне роднай мовай Надзея Паўлаўна Нятецкая.
– Хто з беларускіх пісьменнікаў ці
паэтаў Вам больш па душы?
– У першую чаргу Я.Купала. Заўсёды
здзіўляла, як можна так прыгожа і так
проста гаварыць пра будзённыя і пра
высокія рэчы. Вельмі падабаецца верш
М.Танка “Родная мова”. Блізкая па духу
лірыка П.Панчанкі. Настройваюць на
роздум вершы А.Разанава.
– Раскажыце, што апошняга
цікавага Вы зрабілі разам з вучнямі?
– На працягу некалькіх гадоў вядзецца даследаванне паходжання назваў
вёсак Мастоўшчыны. Гэта паўплывала
на стварэнне “Этымалагічны слоўнік
назваў населеных пунктаў Мастоўскага
раёна”. І на аснове яго Дар’яй Грышанковай і Вольгай Здановіч было
праведзена даследаванне. З гэтай
працай пад назвай “У глыбінях зямлі
нашых душ карані” дзяўчаты занялі ІІ
месца на абласным конкурсе “Крыштальная Альфа”. Потым з гэтай жа
працай выступалі на рэспубліканскім
конкурсе. Вельмі ганаруся дзяўчатамі!
– Як адносяцца у Вашай сям’і да
беларускай мовы?
– Да беларускай мовы ў маёй сям’і
адносяцца станоўча. Але ўсё ж такі з
блізкімі я размаўляю па-руску. А калі
заходжу ў клас да вучняў, я атрымліваю
вялікую асалоду ад таго, што магу

размаўляць з імі на сваёй роднай
мове.
– Скажыце некалькі слоў пра
вашу школу? У якіх адносінах Вы з
калектывам?
– Добры настаўніцкі калектыў. Бачу,
што гэта сапраўдныя настаўнікі –
прафесіяналы сваёй справы. Заўсёды
добразычлівыя, з падтрымкай у
цяжкія жыццёвыя моманты. У апошні
час падабаецца школьная атмасфера.
Вельмі многа дзіцячай ініцыятывы.
І гэта вельмі цікава. Немалаважную
ролю адыгрывае і адміністрацыя школы. Дырэктар - чалавек наватарскі.
Заўсёды шукае нешта новае. Змяняецца воблік школы – становіцца
больш сучасным. Прыемна прайсці
па калідоры, зайсці ў класы. Нягледзячы на тое, што школе ўжо 56
гадоў, яна значна памаладзела, а не
пастарэла.
– Ці падтрымліваеце Вы адносіны
з вучнямі мінулых выпускаў?
– Так, падтрымліваю, асабліва з
вучнямі першага выпуску (2000 г.).
Сустракалася з імі ў гэтым годзе.
Так, адна дзяўчынка прачытала верш
М.Танка на памяць, так як калісьці на
ўроку... Было вельмі прыемна, што
пасля столькіх год памятаецца такі
цудоўны верш...
– У кожнага чалавека ёсць два
ўзросты: адзін – колькі яму гадоў
ад нараджэння, а другі – наколькі
ён адчувае сябе ў душы. Тамара
Іванаўна, наколькі Вы сябе адчуваеце?
– Адназначна маладой. Пагляджу іншы раз на сябе: быццам не я.
Праца ў школе заўсёды накладвае
свой адбітак, таму што дзеці аддаюць
столькі энэргіі, што няма часу думаць
аб нечым негатыўным. Таму трэба
адпавядаць і быць наперадзе.
Кожны з нас з асаблівай цеплынёй,
любоўю і падзякай успамінае сваіх
настаўнікаў , у думках не раз вяртаецца ў свае школьныя гады. Асаблівасць
настаўніцкай прафесіі ў тым, што да
яе датыкаецца кожны. З ім, з добрым
настаўнікам і сябрам праходзім мы
шлях ад дзяцінства да сталасці. Таму
ад шчырага сэрца жадаем Тамары
Іванаўне заўсёды быць добрым прыкладам і сябрам для сваіх вучняў.
В.СТАСЮКЕВІЧ

16

Зара над Нёманам

поздравления

м
е
а
л
е
Ж ья!
счаст

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА, ДЕДУШКА
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
АНДАЛА!
С юбилеем
поздравляем!

И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
Шестьдесят -- ещё не зрелый срок,
И хотим, чтобы ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Пусть годы летят -ты не будь им подвластен,
Пусть сердца тепло не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!
С любовью жена, дети,
зять, невестка, внучки

ДОРОГАЯ МАМОЧКА,
ТЁЩА, БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА
СТАНИСЛАВОВНА
ЛИШКО!
Искренне
поздравляем
тебя с юбилеем!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Хотим сказать, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло!
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни, нотки звонкой
И солнца радостных лучей!
С любовью твоя семья
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
НАШУ ДОЧЕНЬКУ, СЕСТРЁНКУ И ТЁТЮ
ЕЛЕНУ СТАНИСЛАВОВНУ СЕРГЕЙ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
С любовью мама
и брат Андрей с семьёй

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА ЛИШКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Среди пожеланий хороших и разных
Есть много душевных и искренних слов,
Есть несколько самых простых и прекрасных:
Здоровье и счастье, успех и любовь.
Пускай же слова эти душу согреют,
Удачу и радость они принесут,
Слова эти силу большую имеют,
Они ведь от чистого сердца идут.
Так дай же Бог терпенья
И счастья светлого в судьбе,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать Вам сто лет!
С уважением коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ПАТОНИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня юбилей у той,
Кому неведомый покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.

Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбка при любой погоде,
Кому не жалко смелых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся,
Чтоб были силы и с годами
Лишь только мудрость наставала.
Чтоб красота -- везде во всём,
Теплом чтоб полнился наш дом,
Чтоб уважение и сила,
И жизни -- долгой и красивой!
Муж, сыновья, невестка и внучки
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УВАЖАЕМАЯ
матушка
мария прокофьевна!
Сердечно поздравляем Вас
с 60-летием
со дня рождения и выражаем
искреннюю признательность и благодарность
за внимательное и чуткое отношение к нам!
От всей души желаем Вам, всем Вашим родным
и близким крепкого здоровья, благополучия,
душевных сил, тепла и взаимопонимания!
Мир и счастье Вашему дому!
Пусть Божия милость сопутствует каждому
из Вас на жизненном пути.
Прихожане прихода храма
«Рождество Пресвятой Богородицы»
д. Гудевичи
ДОРОГАЯ НАША
НАТАЛЬЯ АЛЬБИНОВНА КАДАЧ!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Как хочется в наши минуты
Тебе пожелать навсегда
Здоровья - на долгие годы,
А в доме -- светла и тепла.
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то
Обиду всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
С уважением коллектив
кафетерия «Галактика»,
Н. Ковш, Н. Парфинович, Е. Рыбак
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СКИДАН!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы желаем крепкого здоровья,
Ведь ещё так много впереди!
Новый день встречать с надеждой и любовью,
Без сомнения вперёд идти.
Всё ещё возможно! Стройте планы,
Опыт -- Ваш помощник и партнёр,
Пришло время сделать всё, что было рано,
Всё, что не успели до сих пор!
Коллекив работников Мостовского РОВД

На роднай
вуліцы
Колькі
цікавага
можна
расказаць
сяброўкам
па дарозе
ў школу...

ПАВАЖАНАЯ
АЛА ІЛЬІНІЧНА ПРОНЬКА!
Віншую Вас з Днём настаўніка!
Жадаю моцнага здароўя, шчасця, бадзёрасці
і радасці ў жыцці -- найперш у дзецях і ўнуках!
Выпускніца Насця Ягнешка (Красько)

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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«МАЗы», «КАМАЗы»,
«Беларусы», легковые
автомобили с прицепами и даже гужевые
повозки. Всю эту технику сейчас можно
встретить у проходной
Рогозницкого крахмального завода, где с
середины августа начался сезон заготовки
и переработки картофеля.
-- В текущем году
планируем переработать более 30 000
тонн клубней, при
этом объём производства конечной
продукции составит
4672 тонны. В 2014
году было выпущено
3705 тонн крахмала,
-- отмечает директор
предприятия Валентин
Николаевич Бич.
Своеобразной сырьевой базой для
крахмального производства являются
десять районов Гродненской, Брестской
и Минской областей.
Многие поставляют
свою продукцию прямо с полей. Крахмалистость – одна из
главных качественных
характеристик картофеля, которая интересует крахмальщиков, в
этом году на 1,2—1,5
процента выше, чем в
прошлом.
Выросли и закупочные цены на сырьё.
К слову, Рогозницкий
крахмальный – единственный завод в республике, который
закупает картофель
значительно дороже.
Так, для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Гродненской области цена
установлена в размере 900 рублей за килограмм, для населения – 550 рублей за

килограмм.
В день на завод поступает от 300 до 500 тонн
картофеля. Его переработка организована
в круглосуточном режиме, без выходных.
Весь цикл производства полностью автоматизирован. Правда,
каждый понедельник
на крахмальном – санитарный день, когда
оборудование отключается, чистится и моется (на предприятии
эту процедуру называют
сиб-мойка). И так на
протяжении примерно
четырёх месяцев, пока
есть сырьё.
-- В этом году заготовка
велась и весной, -- уточняет директор. – В этот
период переработали
около 9 000 тонн картофеля, что достаточно
неплохо.
Высокое качество готовой продукции Рогозницкого крахмального
завода, подтверждённое на ежегодных конкурсах «Продукт года»
и «День качества», знают как на внутреннем
рынке, так и далеко за
пределами страны.
-- У нас есть постоянные клиенты, не изменяющие нашей продукции

многие годы. Таким доверием мы дорожим,
и стараемся держать
марку, -- подчеркивает
Валентин Николаевич. –
Хорошие партнёрские
отношения налажены с
Россией и Казахстаном.
Заключены договоры на
поставку крахмала в Китай. Так, в августе нашим
китайским партнёрам
было поставлено 525
тонн продукции, ещё
столько же – в сентябре.
Постепенно решается
и вопрос с реализацией модифицированных
крахмалов, производство которых налажено
на заводе в межсезонье,
когда не задействованы основные мощности
по переработке картофеля. В текущем году
планируется произвести
около 500 тонн новой
продукции. Из уже выпущенных, 200 тонн
приобрело гродненское предприятие «Биоком». Для него, кстати,
была модифицирована
мука. Заинтересован в
сотрудничестве с предприятием и «Белнефтехим».
Н.ШЕВЧИК
На снимках: идёт переработка картофеля.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Прошло уже четыре
года, как у деревни Ляда было
возведено новое современное производство и введена в эксплуатацию
шведская технологическая линия по выпуску
крахмала. В этом году открытое акционерное общество «Рогозницкий крахмальный
завод» начало пятый сезон в качестве
лидера среди отечественных производителей картофельного
крахмала.

